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«Поло» модель современного европейского дизайна. Это стильный, эргономичный и многофункциональный угловой диван на высоких опорах. У дивана на высоких ножках есть свои
«плюсы». Во-первых, такой диван зрительно смотрится легче аналогичного по габаритам собрата на низких ножках; во-вторых, высокие опоры позволяют без труда произвести уборку
пола, не сдвигая при этом диван с места. При неизменном дизайне размеры модели могут изменяться. А это означает, что «Поло» подойдёт и для просторной гостиной, и для относительно
небольшой по размеру комнаты. Окончания дивана могут быть оформлены по-разному. «Поло»
со всех сторон смотрится эстетично. Пофантазируйте и представьте его в яркой обивке – он
сразу станет центром притяжения в любой комнате.
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ВАЖНО! Механизм трансформации подголовника имеет 5 позиций. Шаг
подъёма в последующее положение составляет 15°. Трансформация
подголовника осуществляется путём последовательного перехода от
одной позиции к другой (снизу вверх). Если необходимо, например,
перевести подголовник из положения 3 в положение 2, следует поднять
подголовник в верхнее фиксируемое положение (положение 5), затем
довести вперёд до упора и после этого опустить подголовник вниз
(положение 0), затем поднять подголовник в положение 2 (Рис.1).

1

15

0

Рис.1

2200 (2100, 2300, 2400)

1020

2200 (2100, 2300, 2400)

1020

1020

2950 (2750, 3150, 3350)

2150 (2050, 2250, 2350)

ПОЛО

м од е л ь ны й р яд

860 -1030

3000 (2800, 3200, 3400)
860 -1030

860 -1030

860 -1030

860 -1030

860 -1030

1020

1020

3000 (2800, 3200, 3400)

2450 (2250, 2650, 2850)

2350 (2150, 2550, 2750)

2450 (2250, 2650, 2850)

1020

сторона А

сторона Б

ШИРИНА см. ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см.
подушка спинки
сторона А
сторона Б

70

Диван (стандарт)
• CТАНДАРТ - линейный диван без подлокотников.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2850 мм. Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).

• С ПОДУШКОЙ - линейный диван. По бокам
сидения размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2850 мм. Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).

Диван (с подлокотником)
• С ПОДЛОКОТНИКОМ - линейный диван с
подлокотниками. На верхней горизонтальной
части подлокотника размещаются подушки с
трёхпозиционным механизмом трансформации.
По наружной боковой части подлокотника монтируется декоративная отделка, в виде горизонтальной полосы, изготовленной из профиля ПВХ.
Подлокотники не съёмные.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2750 мм. Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).
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Диван (с подушкой)

Подушка декоративная
• Дополняет модельный ряд.
• Наполнение – силиконизированное полиэфирное волокно.
• Имеет внутренний чехол, наружный чехол
съёмный на «молнии».

Трансформация спального места
Плавно потяните на себя нижнюю часть царги дивана, прикладывая усилие по центру.
При выдвижении приблизительно на 15 см скрытой платформы произойдёт опускание опорных роликов. Необходимо зафиксировать это положение, затем продолжить выдвижение.
После полного выдвижения скрытой платформы, потяните за текстильный ремешок вверх.
Поверхность спального места приподнимется и установится на одном уровне с сидением дивана.

Не превышайте допустимую нагрузку:
120 кг статической нагрузки на одно спальное или одно место для сидения;
15 кг равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящика;
Устанавливайте диван на сплошную, ровную, горизонтальную поверхность.

Диван угловой (стандарт)
• СТАНДАРТ - угловой диван без подлокотников.
• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой
и модуль 1 (или угловой и модуль 2).
Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового
дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера
+20 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин». Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12)
Модуль угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки
700 мм., отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).
Модуль 1 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового
дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера
+10 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).

Диван угловой (с подушкой)
• С ПОДУШКОЙ - угловой диван. По бокам сидения размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации.
• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой
и модуль 1 (или угловой и модуль 2).
Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового
дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера
+20 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин». Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 199172014 п.5.2.12).
Модуль угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки
700 мм., отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).
Модуль 1 угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана.
• предусмотрен рост габаритного размера
+10 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 199172014 п.5.2.12).
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Диван угловой (с подлокотником)
• С ПОДЛОКОТНИКОМ - угловой диван с подлокотниками. На верхней горизонтальной части
подлокотника размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации. По
наружной боковой части подлокотника монтируется декоративная отделка, в виде горизонтальной полосы, изготовленной из профиля ПВХ.
Подлокотники не съёмные.
• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой
и модуль 1 (или угловой и модуль 2).
Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового
дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера
+20 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации
спального места «дельфин». Спальное место
обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).
Модуль угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки
700 мм., отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).
Модуль 1 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового
дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера
+10 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной
нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
Бывает четырёх размеров по ширине спинки
700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение
габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014
п.5.2.12).
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ЧУП «Треви»
Республика Беларусь
223650 Минская обл.,
Слуцкий р-н, Бокшицкий с/с,
д. Михейки, ул. Заводская, д. 9Б
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тёмный

Сосна
черная

Фазенда
белый

тел./факс: +375 (1795) 6-97-07 (приёмная)
+375 (1795) 6-95-00 (отдел сбыта)
+375 (1795) 6-96-00 (отдел сбыта)
моб.тел.: +375 (29) 136-15-85
email: trevi2013@mail.ru

